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Семинар «Офтальмологические чтения» 

ПРОГРАММА 

15 декабря 2022 г. 

г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 2, конференц-зал гостиницы «Интурист» 

 

16.30 – 17.00  

Регистрация участников семинара. 

 

17.00 – 17.10 

Президиум: д.м.н., проф. Е.Л. Сорокин (г. Хабаровск), к.м.н. М.В. Пшеничнов (г. Хабаровск). 

 

Открытие. Приветствие участников. 

Сорокин Евгений Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, профессор кафедры общей и клинической 

хирургии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Хабаровск. 

 

17.10 – 17.50 

Лекция «Сравнительный анализ частоты развития синдрома «сухого глаза» после 

кераторефракционных операций ReLEx Smile и Femto-LASIK» 

Цель: врачи-офтальмологи получат актуальные сведения о возможных осложнениях 

послеоперационного периода современных рефракционных операций (синдром сухого глаза – 

зрительный дискомфорт, чувство инородного тела, сухость и жжение в глазах; снижение 

качества жизни пациентов). Будет рассмотрен патогенез развития постоперационного синдрома 

сухого глаза. Будут представлены клинические случаи для оценки частоты формирования и 

сроков купирования синдрома сухого глаза после операций по методикам FemtoLASIK и ReLEx 

SMILE по поводу миопии. Лектор представит случаи формирования синдрома сухого глаза в 

различных группах пациентов, приведет результаты динамического наблюдения данных 

пациентов через 1, 6 и 12 мес. Представленные в докладе результаты собственных исследований 

по данной теме позволят врачам-офтальмологам своевременно выявлять и купировать признаки 

прогрессирования синдрома сухого глаза и проводить лечебные мероприятия, позволяющие 

стабилизировать течение заболевания.  

Лектор: Пилипенко Алексей Дмитриевич 

Должность: врач-офтальмолог офтальмологического отделения Хабаровского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г. 

Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

17.50 – 18.00       Дискуссия, ответы на вопросы 

 

18.00 – 18.40 

Лекция «Псевдоэксфолиативный синдром и особенности псевдоэксфолиативной глаукомы» 

Цель: в лекции будут освещены вопросы по псевдоэксфолиативной глаукоме, 

рассматриваемой как разновидность глаукомного процесса, развивающегося на фоне 

псевдоэксфолиативного синдрома. Врачи-офтальмологи получат систематизированные сведения 

и актуальные данные по вопросам этиопатогенеза, ранней диагностики и попыток обоснования 

патогенетически ориентированных методов лечения псевдоэксфолиативной глаукомы. Лектор 
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обобщит результаты исследований в области изучения возможностей местной гипотензивной 

терапии псевдоэксфолиативной глаукомы. 

Лектор: Кулешова Наталья Алексеевна 

Должность: заведующий лечебно-диагностическим отделением, врач-офтальмолог 

Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, г. Хабаровск. 

Ученая степень / звание: нет. 

 

18.40 – 18.50       Дискуссия, ответы на вопросы 

 

18.50 – 19.00       Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 


